
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

   

24.02.2021                №18/1-2 

г.Белая Холуница 

 

Об утверждении комплексного                                                                     

плана мероприятий  по профилактике  

асоциальных проявлений среди  

обучающихся образовательных организаций 

 Белохолуницкого района  

 

С целью реализации Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

03.07.2016  № 359-ФЗ), исполнения государственных  профилактических программ, 

координации деятельности субъектов профилактики в сфере образования, 

распоряжения Министерства образования  Кировской области от 09.02.2021г. 

№139 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике 

асоциальных проявлений среди обучающихся образовательных организаций 

Кировской области на 2021 год», 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплексный план мероприятий  по профилактике асоциальных 

проявлений среди учащихся образовательных организаций Белохолуницкого 

района (далее – комплексный план) согласно приложению №1. 

2. Утвердить формы ежеквартальных отчёт по реализации Плана мероприятий 

по профилактике асоциальных проявлений среди учащихся на 2021 год (далее - 

Форма) согласно приложению №2. 

3. Методисту МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района  Ермолаевой Ирине 

Анатольевне: 

3.1. Довести настоящий приказ, План и Формы до сведения руководителей 

образовательных организаций. 

3.2. Обеспечить в установленные Планом сроки сбор информации от 

муниципальных образовательных организаций, обобщение, подготовку 

аналитических материалов.  

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1.Составить и утвердить свой План мероприятий по профилактике 

асоциальных проявлений среди учащихся образовательных организаций на 

2021год  (до 28.02. 2021г.) 

4.2. Организовать выполнение мероприятий Плана; 



4.3. В установленные Планом сроки предоставлять информацию в  МКУ 

СМТС МУО методисту И.А. Ермолаевой  (срок предоставления отчёта до 10 числа 

месяца,  следующего за отчётным периодом). 

4.4. Обеспечить в установленные сроки мониторинг реализации Плана и 

подготовить к 01.02.2022 года аналитическую справку о результатах его 

реализации.  

5. Контроль за выполнением приказа возложить на методиста МКУ СМТС МУО 

Белохолуницкого района  И.А. Ермолаеву.  

 

 

 

Начальник управления  

образования                                  Е.Н.Огнёва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

от 24.02.2021 № 18/1-2                                                                                                                                                                                    

Комплексный план  

мероприятий по профилактике асоциальных проявлений среди учащихся  образовательных 

учреждений Белохолуницкого района  на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприятия 
Ответственный 

1 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
1.1 Проведение заседаний Совета профилактики в ОО по  плану ОО Руководители ОО 
1.2 Мониторинг работы  в ОО Белохолуницкого района 

в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав. 

в течение года Управление 

образования 
 

1.3 Выполнение ОО рекомендаций окружного Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

в течение года Управление 

образования 
Руководители ОО 

1.4 Организация участия  в  мероприятии  «Неделя  

правовых знаний во Дворце» (правовые игры по 

правовому просвещению и формированию основ 

законопослушного поведения) 

март,2021г. Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.5 Организация участия в мероприятии « Неделя 

психологии во Дворце-2021» ( психологические 

занятия по проблеме нейтрализации факторов 

риска девиантного поведения и формирования 

гражданских и правовых ценностей) 

март,2021г. Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.6 Организация участия в областном семинаре 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

противодействие криминализации 

подростковой среды» 

апрель,2021г. Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.7 Организация информирования об  областном 

фестивале детско-юношеских военно-

спортивных игр «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок» Кировской области. 

июнь,2021г. Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.8 Участие в военно-спортивных играх 

муниципального уровня:  

«Зарничка», «Зарница»; 

-Волейбольный турнир памяти Ю.Сычёва; 

-Лыжные гонки памяти Н.А.Лобанова; 

-Биатлон, посвящённый памяти Р.Шубина; 

-Районный турнир  по шахматам «Белая ладья» 

-Открытый городской турнир по шахматам 

«Волшебная доска» на приз главы района. 

февраль,2021г. 
 

 

 

 

 
   январь,2021г. 

март,2021г 
. 

апрель,2021г. 

Управление 

образования 
Руководители ОУ 



-Турнир по пауэрлифтингу памяти С.Быданова 

и М.Кладова. 

-Лёгкая атлетика, «Шиповка юных» 

-Военно-полевые сборы для юношей 10 кл. 

май,2021г. 

1.9 Организация и проведение мероприятий в 

рамках месячника правового просвещения 

населения Белохолуницкого района 

ноябрь,2021г. Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.10 Организация методического обеспечения 

деятельности образовательных организаций по 

профилактике противоправного поведения 

среди несовершеннолетних 

в течение года. Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.11 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении или систематически  

пропускающих по неуважительным причинам  

занятия, принятие мер по их воспитанию и 

получению ими основного общего образования 

в течение года Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.12 Обеспечение организации общедоступных  

спортивных секций, технических и иных кружков, 

клубов  

в течение года Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.13 Привлечение обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах к участию в социально 

значимой деятельности и школьным мероприятиям, 

с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  

в течение года Руководители ОУ 

1.14 Информирование субъектов системы профилактики 

о выявленных учащихся, находящихся в социально 

опасном положении 

в течение года Управление 

образования 

Руководители ОУ 
1.15 Создание доступных форм занятости школьников 

(профильные, оборонно- спортивные, спортивно-

оздоровительные палаточные лагеря и др.) при 

организации отдыха, занятости и трудоустройства 

обучающихся в каникулярное время.  

в течение года Руководители ОУ 

1.16  Организация работы по профилактике совершения  

учащимися  самовольных уходов из семей.   
в течение года Руководители ОУ  

1.17 Организация информирования учащихся и 

родителей: 
- о правах детей; 
- о правах и обязанностях родителей, связанных с 

защитой прав детей;      
- об организациях, осуществляющих  надзор за 

соблюдением прав детей или оказывающих помощь 

детям и семьям, находящимся в социально опасном 

положении 

в течение года Руководители ОУ  

1.18  Привлечение представителей общественных 

организаций, ветеранских и студенческих 

организаций для проведения мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

в течение года Руководители ОУ 

1.19 -Организация и развитие в образовательных 

учреждениях детских отрядов и объединений 

правовой направленности по изучению уголовного и 

административного законодательства, правил 

дорожного движения («Юный друг милиции», 

«Юный инспектор дорожного движения», «Юный 

пожарный», «Юный спасатель») 
-Участие в конкурсе «ЮИДД» на муниципальном 

уровне при проведении летних оздоровительных 

лагерей при школах 

в течение года 
 

 

 

 
июнь,2021г. 

Руководители ОУ 
 

 

 

 
Руководители ОУ 



 
1.20 Участие в межведомственной акции «Подросток» май-октябрь 

2021г. 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 

1.21  Привлечение органов ученического самоуправления 

образовательного учреждения к работе по 

профилактике правонарушений 

в течение года Руководители ОУ 

1.22. Реализация мероприятий по соблюдению  Закона 

Кировской области от 09.11. 2009г. №440-ЗО «О 

мерах по обеспечению безопасного пребывания 

детей в общественных и иных местах на территории 

Кировской области» 

в течение года Руководители ОУ 

2 Профилактика жестокого обращения с детьми,  суицидального поведения 

несовершеннолетних 
2.1 Выявление случаев жестокого обращения с детьми, 

в том числе:  
   -  в семьях  в трудной жизненной ситуации на 

ранних стадиях развития социального 

неблагополучия; 
   -  физического или психического насилия над  

несовершеннолетними со стороны лиц, 

осуществляющих воспитание и образование детей.  

в течение 

года 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 

2.2 Информирование  КДН и ЗП, ПДН, РУО  о 

выявленных случаях жестокого обращения с детьми. 
в течение 

года 
Руководители ОУ 

2.3 Организация и проведение разъяснительной работы 

среди  учащихся об ответственности за  жестокое 

обращение со сверстниками, насильственные 

действия. 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

2.4 Организация родительского всеобуча по вопросам 

профилактики суицидов среди несовершеннолетних 
в течение 

года 
Руководители ОУ 

2.5. Использование  в образовательных учреждениях  

программы безопасного поведения в сети Интернет 

и мобильной (сотовой) связи 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

2.6. Организация и проведение родительских собраний 

по вопросам безопасного поведения школьников в 

современной информационной среде 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

2.7. Организация проведения мероприятий в рамках 

Международного дня детского телефона доверия 
май 

2021г. 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 

2.8 Организация участия в областном конкурсе « 

Школа-территория согласия» 
февраль,2021

г. 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 

2.9 Информирование об областном Слете детской 

организации медиаторов Кировской области 
ноябрь,2021г Управление 

образования 
 

2.10 Информирование и организация участия в курсах 

повышения квалификации для педагогических 

работников ОО « Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков в ОО) (в режиме 

творческой лаборатории) 

февраль-

ноябрь 2021г 
Управление 

образования 
 

2.11. Организация участия в областном вебинаре 

«Профилактика буллинга». 
сентябрь,2021

г. 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 

3 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 
  

3.1 Рассмотрение вопроса «Профилактика детского 

дорожно-транспортного  травматизма» на 

  

февраль,2021

Управление 

образования 



совещании руководителей ОО. г.  
3.2 Участие в областном родительском собрании по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

март,2021г. Управление 

образования 
 

3.3 Участие в областной профилактической акции 

«Внимание -дети» 

по 

отдельному 

плану 

Управление 

образования 
Руководители ОУ 

3.4 Организация участия в региональном этапе 

конкурса «Безопасное колесо» 

сентябрь 2021 Управление 

образования 
Руководители ОУ 

3.5 Организация участия в муниципальном этапе 

конкурса «Безопасное колесо» 

май,2021г Управление 

образования 
Руководители ОУ 

3.6 Участие во Всероссийской акции «Засветись! 

Стань заметней на дороге!» 

октябрь-

ноябрь,2021

г. 

Управление 

образования 
Руководители ОУ 

3.7 Информирование об областном семинаре-

совещании по вопросам профилактики детского 

дорожно- транспортного травматизма 

апрель 2021 Управление 

образования 
 

    4 Профилактика терроризма,  экстремистских проявлений 
4.1 Выявление учащихся, участников неформальных и 

других молодежных формирований экстремистской 

направленности (АУЕ и др.), криминальных 

субкультур. 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся, направленной на   воспитание 

толерантности, на формирование культуры 

гражданского общества, разъяснения опасности 

экстремизма для человека, общества и государства,  

вступления в неформальные группировки, 

относящиеся к криминальной субкультуре,  с 

приглашением сотрудников правоохранительных 

органов 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

4.3 Проведение творческих конкурсов, способствующих 

формированию толерантного сознания у учащихся 

в течение 

года 
Руководители ОУ  

4.4 Проведение родительских собраний с приглашением 

руководителей правоохранительных органов по 

вопросам профилактики национального, 

религиозного и социального экстремизма среди 

подростков и молодежи. 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

4.5 Организация  изучения педагогическими 

работниками в рамках курсов повышения 

квалификации программ по формированию 

толерантного сознания учащихся в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

в течение 

года 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 
 

4.6 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности  в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 
2021г. 

Руководители ОУ 
 

4.7 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных международному Дню толерантности 

ноябрь 
2021г. 

Руководители ОУ 
 

4.8 Размещение в образовательных учреждениях 

стендов с информацией о действиях при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных 

с преступлениями террористического характера 

в течение 

года 
Руководители ОУ 
 

4.9. Проведение проверок знаний и действий в течение Руководители ОУ 



обучающихся по правилам поведения во время 

проведения массовых мероприятий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций  

года  

4.10 Организация информационно-методического 

обеспечения деятельности образовательных 

организаций в сфере противодействия идеологии 

терроризма. 

в течение 

года 
 

 

Управление 

образования 
Руководители ОУ 

4.11 Организация участия в областном вебинаре 

«Профилактика экстремизма в образовательной 

среде» 

март,2021г. Управление 

образования 
Руководители ОУ 

4.12 Информирование о курсах повышения 

квалификации для педагогических работников ОО 

«Профилактика распространения в ОО радикальной 

и иной деструктивной идеологии» 

февраль 

2021.г. 
Управление 

образования 
 

4.13 Информирование о курсах повышения 

квалификации для педагогических работников ОО 

«Восстановительный подход в ОО. Нормативно-

правовое  обеспечение деятельности школьной 

службы примирения (медиации)» 

январь 2021г. Управление 

образования 
 

4.14 Организация участия в областном конкурсе на 

лучшую методическую разработку на тему 

«Декларация принципов толерантности» 

ноябрь-

декабрь 

2021г. 

Управление 

образования 
 

4.15 Информирование о курсах повышения 

квалификации для педагогических работников ОО 

«Восстановительная медиация в школе: стратегии 

развития и практика применения» 

октябрь-

ноябрь,2021г. 
Управление 

образования 
 

4.16. Информирование о курсах повышения 

квалификации для педагогических работников ОО 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

субьектов образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. Школьные службы примирения» 

март 2021г. Управление 

образования 
 

5 Профилактика употребления психоактивных веществ , алкогольной и 

спиртосодержащей  продукции. 
5.1 Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся  
октябрь-

ноябрь 
2021г. 

Управление 

образования 
Руководители ОУ 

5.2  Выявление обучающихся, нарушающих 

антиалкогольное законодательство, употребляющих 

токсические, наркотические вещества., курительные 

смеси, ведение учета таких обучающихся, 

проведение с ними индивидуальной 

профилактической работы в целях оказания им 

педагогической,  психологической, правовой 

помощи  

в течение 

года 
 

 

 

 

Управление 

образования 
Руководители ОУ 

5.3. Организация информационно-просветительской 

работы с обучающимися по вопросам 

предупреждения  потребления психоактивных 

веществ (наркотических, токсических, курительных 

смесей, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива) 

в течение 

года 
Руководители ОУ 
 

5.4 Проведение информационно- просветительских 

мероприятий с родителями по вопросам 

внутрисемейной профилактики потребления 

алкогольных напитков и пива обучающимися 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

5.5 Обеспечение в образовательных учреждениях 

доступности информации о телефонах доверия 

правоохранительных органов, по которым возможно 

в течение 

года 
Руководители ОУ 



сообщить о фактах продажи несовершеннолетним 

алкогольной, спиртосодержащей продукции,  пива 
5.6 Организация и проведение в образовательных 

учреждениях семейных  спортивных конкурсов, 

организация туров выходного дня совместно с 

родителями 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

5.7 Развитие детского и молодежного волонтерского 

движения в образовательных учреждениях по 

пропаганде здорового образа жизни  

в течение 

года 
Руководители ОУ 

5.8. Организация и проведение Дней профилактики и 

акций, посвящённых всемирному «Дню борьбы со 

СПИДом», Международному дню борьбы с 

наркоманией и др. 

в течение 

года 
Руководители ОУ 

5.9.  Участие в  областных родительских собраниях по 

вопросам профилактики потребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ 

январь, август 

2020г. 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 

5.10 Информирование об областном семинаре 

«Формирование  среды образовательной 

организации, толерантной  к несовершеннолетним, 

живущим с ВИЧ-инфекцией» 

март 2021 Управление 

образования 
 

5.11. Организация и проведение мониторинга 

наркоситуации в сфере образования 
февраль 

2021г. 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 

5.12. Организация взаимодействия с Белохолуницкой 

ЦРБ по реализации мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

в течение 

года 
Управление 

образования 
Руководители ОУ 

5.13. Участие в антинаркотической акции «Будущее 

Кировской области -без наркотиков» 
ноябрь 
2021г. 

Управление 

образования 
Руководители ОУ 

5.14 Информирование о курсах повышения 

квалификации педагогических работников ОО 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя физической культуры, 

тренера –преподавателя в условиях реализации 

ФГОС» 

январь апрель 

ноябрь 2021г. 
Управление 

образования 
 

5.15 Информирование о курсах повышения 

квалификации педагогических работников ОО 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя ОБЖ, преподавателя-

организатора ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

февраль 

март 

октябрь 

2021г 

Управление 

образования 
 

5.16 Информирование о курсах повышения 

квалификации педагогических работников ОО 

«Система  формирования здорового образа жизни и 

охраны здоровья участников образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» 

апрель 2021г. Управление 

образования 
 

5.17 Информация об организации обучения специалистов 

ОО на базе Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения» Кировский областной 

наркологический диспансер» по  дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Программа повышения 

компетенции специалистов системы образования в 

вопросах профилактики потребления 

психоактивных веществ» 

в течение 

года  
Управление 

образования 
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